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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня на российском фармацевтическом рынке одновременно 

обращаются лекарственные препараты, находящиеся на различных стадиях 

жизненного цикла. Жизненный цикл товара является концепцией, которая 

описывает сбыт товара, прибыль, потребителей, конкурентов и стратегию 

маркетинга с момента поступления товара на рынок и до его снятия с продажи. 

От стадии жизненного цикла товара зависят объем прибылей, объем 

общих капиталовложений и расходов производителя на маркетинг и рекламу, 

степень конкуренции, цена товара, поведение покупателей, их отношение к 

товару, а также в зависимости от рыночного «возраста» лекарственного 

средства следует применять различные стратегии продвижения и 

ценообразования той или иной группы лекарственных препаратов, в частности 

жаропонижающих препаратов – нестероидных противовоспалительных 

лекарственных препаратов (НПВП). 

Актуальность темы: нестероидные противовоспалительные препараты 

относятся к числу эффективных симптоматических лекарственных средств 

для купирования боли, воспаления и лихорадки. Номенклатура нестероидных 

противовоспалительных лекарственных препаратов, начиная с 70-х годов 

прошлого века, во всём мире значительно увеличилась. Препараты данной 

группы существенно различаются по химическому строению, селективности в 

отношении циклооксигеназы и степени выраженности оказываемого 

фармакологического и возможных побочных эффектов, поэтому в настоящее 

время целесообразным будет провести анализ этапов жизненного цикла 

исследуемой группы лекарственных препаратов.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ: 

«АНАЛИЗ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ» 

1.1. Стадии жизненного цикла лекарственных препаратов 

Лекарственные препараты, как и многие другие товары, за время своего 

существования на рынке проходят несколько стадий жизненного цикла. 

Различают четыре основные фазы жизненного цикла лекарственных средств 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристики традиционного жизненного цикла лекарственных средств 

Характеристики 

Стадии жизненного цикла 

Внедрение Рост Зрелость Спад 

Объем продаж  Небольшой Быстрорастущий 

Значительный,  

но для роста   

требуется      

специальное    

стимулирование 

продаж 

Сокращающийся    

Прибыль от    

продажи       

Отрицательная, 

нулевая или    

низкая         

Высокая -      

максимальная   

Высокая -      

сокращающаяся  

Незначительная - 

падающая         

Цели          

маркетинга    

Привлечение к  

товару         

новаторов в    

лечении и      

профилактике   

болезней, выбор 

каналов и      

средств        

продвижения    

Расширение     

сбыта, спектра 

действия       

Стимулирование 

продаж для     

поддержания    

торговых       

каналов,       

поддержание    

отличительных  

преимуществ,   

атаки на       

наиболее       

уязвимых       

конкурентов    

Модификация      

товара, поиск    

новых направлений 

использования,   

постепенное      

выведение с рынка 

Затраты на    

маркетинг     

Очень          

высокие -      

создание       

образа товара  

Высокие -      

активное       

продвижение    

Сокращающиеся  Незначительные   

Цена          

Определяется   

ценовой        

политикой.     

Обычно         

высокая - цена 

проникновения  

Как правило,   

диапазон цен     

 

Полная ценовая 

линия          

Цены скользящие: 

падающие, чуть   

возрастающие     
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ: 

«АНАЛИЗ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ» 

2.1. Формирование ассортимента аптеки в зависимости от 

жизненного цикла товаров 

Структура ассортимента аптечного предприятия должна регулярно 

подвергаться анализу с целью определения, какие лекарственные препараты 

на какой стадии своего жизненного цикла находятся. Изучение стадий 

жизненного цикла продуктов позволяет соответствующим образом 

оптимизировать структуру предлагаемых товаров. Здесь не может быть каких-

либо универсальных приемов, поскольку такая структура строго 

индивидуальна для каждого аптечного предприятия и постоянно меняется в 

зависимости от ситуации на рынке. Вместе с тем следует заботиться о 

недопущении различного рода крайностей. Так, одностороннее стремление к 

наличию в ассортименте товаров-новинок или, наоборот, излишняя 

приверженность к «старым» товарам вряд ли принесет желаемый результат. 

Здесь необходима оптимизация и определенная сбалансированность 

структуры товаров с тем, чтобы общий объем продаж мало зависел от стадий 

жизненного цикла каждого из них. 

Весь ассортимент лекарственных средств в аптеке можно разделить на 

группы, находящиеся на той или иной стадии жизненного цикла. Препараты 

на стадии внедрения - это стратегические препараты, которые призваны 

обеспечить будущую прибыль. Они еще малодоходны из-за небольшого 

спроса на них при высоких ценах, но этим лекарственным средствам 

необходимо уделять внимание, «приучая» к ним пациентов и врачей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Подводя итог проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы и предложения по данной теме. 

1. Жизненный цикл товара – это концепцией, которая описывает 

сбыт товара, прибыль, потребителей, конкурентов и стратегию маркетинга с 

момента поступления товара на рынок и до его снятия с продажи. 

2. Лекарственные препараты, как и многие другие товары, за время 

своего существования на рынке проходят 4 стадии жизненного цикла – 

внедрение, рост, зрелость и спад. 

3. Классификация видов жизненного цикла лекарственного средства 

подразделяется на 7 видов: традиционный жизненный цикл, «Бум», 

«Увлечение», «Продолжительное увлечение», «Сезонный товар», 

«Усовершенствование лекарственного препарата» и «Провал». 

4. Используя информацию об «обновленных» препаратах и 

акцентируя внимание покупателей на новых лечебных свойствах, новой 

лекарственной форме и т.п., можно вывести препарат на новый виток продаж 

в аптеке. 

5. В целях правильного планирования ассортимента, способного 

удовлетворить потребности различных групп потребителей, необходимо 

иметь в наличии товары, находящиеся на различных стадиях жизненного 

цикла, т.к. только суммирование экономических эффектов продажи товаров 

различных категорий дает максимальный экономический эффект. 

 Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объеме.   
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